
 

 

Информация об организации отдыха детей и молодежи Приморского района  

Санкт-Петербурга в период весенних и летних каникул 2023 года 
 

- В период весенних каникул  отдых детей будет организован  в стационарных организациях 

отдыха детей и их оздоровления, для детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих детей-

инвалидов отдых планируется, как  в стационарных организациях отдыха детей, так и  в 

санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. 

- В период летних каникул отдых детей будет организован  в стационарных организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации, Южной 

климатической зоны на побережье Черного и(или)Азовского морей, для детей-инвалидов, а 

также лиц, сопровождающих детей-инвалидов отдых планируется, как  в стационарных 

организациях отдыха детей, так и  в санаторно-курортных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации. 

 Приём заявлений  на предоставление услуги в период  весенних и летних школьных 

каникул в 2023 году осуществляется с 01.02.2023 года. 

 

 Дополнительную информацию об организации отдыха детей и молодежи 

Приморского района можно получить по телефону 417-42-08. 

 

 Прием документов (заявлений) на получение дополнительной меры социальной 

поддержки в виде оплаты полной стоимости путевок в стационарные организации отдыха 

осуществляется согласно срокам, утвержденным распоряжением Комитета  

по образованию от 09.01.2023 № 13-р «Об утверждении сроков приема заявлений 

 на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в сфере организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления в  Санкт-Петербурге в виде оплаты за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга части или полной стоимости путевок в организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления в весенний и летний каникулярные периоды 2023 года».  

 

 Сроки начала и окончания приема заявлений о предоставлении, оплате части или полной 

стоимости путевки в стационарные организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

и документов от родителей для вышеуказанных категорий, за исключением лагерей дневного 

пребывания: 
 

Прием заявлений от родителей или законных представителей несовершеннолетних 

осуществляется на портале «»Государственные и муниципальные услуги (функции)  

в Санкт-Петербурге (www. gu.spb.ru), а также в Многофункциональных центрах Приморского 

района (МФЦ) по следующим адресам: 

 

1 Смена в период весенних каникул 01.02.2023-27.02.2023 

2 Первая оздоровительная смена в период летних каникул 01.02.2023-02.05.2023 

3 Вторая оздоровительная смена в период летних каникул 01.02.2023- 23.05.2023 

4 Третья оздоровительная смена в период летних каникул 01.02.2023- 20.06.2023 

5 Четвертая и пятая оздоровительные смены в период летних 

каникул 

01.02.2023- 13.07.2023 

Сектор № 1 

МФЦ Приморского 

района 

Новоколомяжский пр., д. 16/8, лит. А 

Пн. - Вс. с 9:30 до 21:00 
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 

60 минут до закрытия центра 

573-90-00 

573-96-60 

Сектор № 3 

МФЦ Приморского 

района 

Шуваловский пр., д. 41, корп.1, лит. А 

Пн. - Вс.  с 9:30 до 21:00 
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 

60 минут до закрытия центра 

573-90-00 

573-91-04 



 

 

Сектор № 4 

МФЦ Приморского 

района 

Туристская ул. д.11, корп.1, лит.А  

Пн. - Вс.  с 9:30 до 21:00 
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 

60 минут до закрытия центра 

573-90-00 

573-90-54 

Сектор № 5 

МФЦ Приморского 

района 

Лахтинский пр., д. 98, лит. Б  

Пн.-Чт. с 9:30 до 18:00     

Пт. с 9:30 до 17:00   

Сб., Вс. – выходные дни  
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 

60 минут до закрытия центра 

573-90-00 

573-94-94 

Сектор № 7 

МФЦ Приморского 

района 

аллея Котельникова, д.2, лит. А  

Пн. - Вс. с 9:30 до 21:00 
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 

60 минут до закрытия центра 

573-90-00 

573-90-60 

Сектор № 8 

МФЦ Приморского 

района 

ул. Ильюшина, д.14, стр. 1 

(3 этаж ТК «Долгоозерный») 

Пн. - Вс. с 9:30 до 21:00 
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 60 

минут до закрытия центра 

573-90-00 

241-40-40 

Сектор № 9 

МФЦ Приморского 

района 

Юнтоловский пр., д. 53, корп. 1 

Пн. - Вс. с 9:30 до 21:00 
 

Прием и выдача документов заканчиваются за 60 

минут до закрытия центра 

573-90-00 

246-84-37 

 

Прием документов в отделе образования: 

Школьная  ул. 29, каб.305 -в  (Вт. с 15.00 до18.00, Чт. с 10.00 до12.00) 

 
1 Смена в период весенних каникул 01.02.2023-23.03.2023 

2 Первая оздоровительная смена в период летних каникул 01.02.2023-25.05.2023 

3 Вторая оздоровительная смена в период летних каникул 01.02.2023- 15.06.2023 

4 Третья оздоровительная смена в период летних каникул 01.02.2023- 13.07.2023 

5 Четвертая и пятая оздоровительные смены в период летних 

каникул 

01.02.2023- 03.08.2023 

 

Перечень документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

1. Заявление. 

2. Паспорт заявителя (страница с фото и страница с регистрацией, копия). 

3. Свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта;  

4.  документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и 

другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) 

 (в случае изменения фамилии). 



 

 

5. Документы, содержащие сведения о месте проживания: - отметка в паспорте 

ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка по месту жительства в 

Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту жительства (форма № 9, 

действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); свидетельство о 

регистрации по месту жительства (форма № 8); свидетельство о регистрации по 

месту пребывания (форма № 3); выписка из домовой (поквартирной) книги, 

выданная уполномоченным органом (действительна в течение одного месяца со 

дня ее выдачи) (при регистрации ребенка в жилых помещениях частного 

жилищного фонда, принадлежащих физическим или юридическим лицам на 

праве собственности); решение суда об установлении места жительства. 

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования ребенка, заявителя. 

7. Документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и 

другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии);  

 

Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных 

категорий граждан: 
 

№ Категория детей и молодежи Документы 

1  Дети, оставшиеся без попечения родителей - документы, подтверждающие 

опекунство, попечительство;- 

информация о нахождении детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных Комитету 

по образованию, Комитету по социальной 

политике или администрациям районов 

Санкт-Петербурга (предоставляется 

руководителем организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Комиссию по организации 

отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления) 

2  Дети-сироты 

3 Лица из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

государственных образовательных 

учреждениях по образовательной 

программе среднего общего Образования,  

а также в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в случае 

их направления Организованными 

группами в организации отдыха 

4 Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-инвалидов,  

если такие дети  

по медицинским показаниям нуждаются  

в постоянном уходе  

и помощи 

- документ, подтверждающий наличие 

инвалидности, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы - заключение 

лечебно-профилактического учреждения, 

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь (форма №079/у, 

утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 15.12.2014 N 834н, заполненная в 

соответствии  

с приказом Министерства 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369436&dst=35&field=134&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333347&date=10.01.2023


 

 

здравоохранения Российской Федерации 

от 13.06.2018 N 327н), подтверждающее 

категорию "дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-инвалидов, если 

такие дети по медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном уходе и 

помощи".  

- индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы 

5 Дети, состоящие на учете  

в органах внутренних дел 

- решение о постановке ребенка на учет в 

органы внутренних дел (предоставляется 

органами внутренних дел в Комиссию по 

организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления 

6 Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно  

или с помощью семьи 

- информация о нарушении 

жизнедеятельности (предоставляется 

органами или учреждениями социальной 

защиты населения в Комиссию по 

организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления) 

7 Дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий 

- справка, выданная территориальными 

органами внутренних дел, 

подтверждающая, что ребенок стал 

жертвой вооруженных и 

межнациональных конфликтов, или 

справка, выданная территориальными 

органами МЧС России, подтверждающая, 

что ребенок пострадал от экологических 

и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий 

8 Дети - жертвы насилия - информация о том, что в отношении 

ребенка совершено насилие 

(предоставляется органами внутренних 

дел, органами или учреждениями 

социальной защиты населения в 

Комиссию по организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления) 

9 Дети из малообеспеченных семей - справки о доходах всех членов семьи за 

3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи 

заявления о предоставлении оплаты части 

или полной стоимости путевки в 

организацию отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления, или справка, выданная 

центром занятости 

10 Дети из неполных семей - справка от судебного пристава о том, 

что родители (один из родителей) 

уклоняются (уклоняется) от уплаты 

алиментов, за 3 последних календарных 



 

 

месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о предоставлении оплаты части 

или полной стоимости путевки в 

организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления, решение суда 

(судебный приказ) о взыскании 

алиментов не исполняется; справка о том, 

что единственный родитель имеет статус 

одинокой матери (справка формы № 0-

25); свидетельство о смерти одного из 

родителей; определение (постановление) 

суда о признании лица безвестно 

отсутствующим (умершим); решение 

суда о лишении родительских прав 

(ограничении в родительских правах) 

11 Дети из многодетных семей - удостоверение "Многодетная семья 

Санкт-Петербурга" или свидетельства о 

рождении детей 

12 Дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

- удостоверение вынужденного 

переселенца или удостоверение беженца, 

выданное органами Федеральной 

миграционной службы 

13 Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержатся в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет 

- выписка о внесении сведений в реестр 

добровольных пожарных, выданная 

территориальными органами МЧС 

России 

14  Дети, страдающие заболеванием целиакия - справка о наличии у ребенка, не 

являющегося инвалидом, заболевания 

целиакия (форма, утвержденная 

распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 12.05.2014 № 173-р), 

выданная учреждением здравоохранения 

15  Дети, находящиеся в образовательных 

организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа) 

 

- информация о нахождении 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода, 

подведомственных Комитету по 

образованию (предоставляется 

руководителем специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа в Комиссию по 

организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления) 

16 Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых участвует или 

участвовал в проведении специальной 

военной операции (в выполнении 

специальных задач) на территориях 

Донецкой Народной Республики, 

- сведения о гражданине, который 

является (являлся) участником 

специальной военной операции либо 

призван на военную службу по 

мобилизации;  

- документы, подтверждающие родство 

consultantplus://offline/ref=A6C1F5E706A9D8A59EC548DB5F904E38FDC87CEB03F373131EC81EF33BBFD9047B364AF029E45680v4h1J


 

 

Луганской Народной Республики и 

Украины, в том числе призваны на 

военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 N 647 "Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской 

Федерации" (далее - гражданин, который 

является (являлся) участником 

специальной военной операции либо 

призван на военную службу по 

мобилизации) 

ребенка с гражданином, который 

является (являлся) участником 

специальной военной операции либо 

призван на военную службу по 

мобилизации;  

- решение суда по заявлению об 

усыновлении 

17 Дети из спортивных и(или) творческих 

коллективов в случае их направления 

организованными группами в организации 

отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления** 

- перечень лиц, претендующих на 

предоставление оплаты части стоимости 

путевок в организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, 

предоставляющие путевки для детей из 

спортивных и(или) творческих 

коллективов в случае их направления 

организованными группами от 

государственных образовательных 

учреждений, которые находятся в 

ведении исполнительных органов 

государственной власти, на базе которых 

создан спортивный и(или) творческий 

коллектив, в организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления 

18 Дети работающих граждан*** - справка с места работы родителя 

(законного представителя) 
 

** - в администрацию Приморского района заявления подаются для получения путевки на 

нестационарный вид отдыха - Туристско-спортивные, туристско-краеведческие 

мероприятия  (Заявления в стационарные организации отдыха круглогодичного или 

сезонного действия подаются в СПБ ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»  

www.coo-molod.ru). 
 

*** - в администрацию Приморского района заявления подаются для получения путевки в 

лагерь дневного пребывания: 

 - весенние каникулы с 01.03.2023 с 20.03.2023; 

  - летние каникулы: 

Первая оздоровительная смена с 19.04.2023 по 23.05.2023; 

Вторая оздоровительная смена с 19.04.2023 по 21.06.2023. (Заявления в 

стационарные организации отдыха круглогодичного или сезонного действия подаются в 

СПБ ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»  www.coo-molod.ru). 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

- Окончание реализации утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

квот предоставления путевок в организации отдыха на текущий период.  

- Отсутствие права на предоставление государственной услуги.  

- Несоответствие представленных заявителем (представителем) документов и требований к 

документам, указанным в Административном регламенте.  

- Нарушение сроков подачи заявления.  

http://www.coo-molod.ru/
http://www.coo-molod.ru/


 

 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Настоящий Порядок устанавливает правила определения среднедушевого дохода семьи, 

дающего право детям из малообеспеченных семей на получение дополнительной меры 

социальной поддержки, предусмотренной в статье 35 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 

728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - среднедушевой доход семьи), в 

соответствии с указанным Законом Санкт-Петербурга. 

  

1. Состав семьи, учитываемый при определении величины 

среднедушевого дохода семьи 
  

1.1. В составе семьи при определении величины среднедушевого дохода семьи 

учитываются законные представители (единственный законный представитель) и проживающие 

совместно с ними (с ним) несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся 

под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы), а также совершеннолетние дети, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовых форм, в возрасте до 23 лет включительно, за 

исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. 

1.2. В составе семьи при определении величины среднедушевого дохода семьи, в которой 

оформлена опека (попечительство) в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об опеке 

и попечительстве", дополнительно учитываются родители (единственный родитель) ребенка 

(детей), несовершеннолетние братья и сестры независимо от места их проживания 

(пребывания). 

1.3. В составе семьи при определении величины среднедушевого дохода семьи не 

учитываются: 

дети в возрасте до 18 лет, объявленные полностью дееспособными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

законные представители, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, 

старшин, солдат или матросов либо обучающиеся в военной образовательной организации 

профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы; 

законные представители, имеющие задолженность по алиментам, пропавшие без вести и 

объявленные в розыск в соответствии с действующим законодательством, осужденные к 

лишению свободы или находящиеся под арестом, на принудительном лечении по решению 

суда; 

законные представители, имеющие задолженность по алиментам и постоянно 

проживающие на территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации 

отсутствуют договоры о правовой помощи. 

  

2. Виды доходов, учитываемые при исчислении совокупного 

дохода семьи 
  

2.1. В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода семьи 

включаются следующие виды доходов: 

2.1.1. Заработная плата: 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

выплаты, осуществляемые органами и организациями, в интересах которых работник 

выполняет государственные или общественные обязанности; 

компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением 

за время выполнения государственных или общественных обязанностей; 

https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=251169&dst=241&field=134&date=11.01.2022
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=251169&dst=250&field=134&date=11.01.2022
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=383419&dst=100096&field=134&date=11.01.2022


 

 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 

заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников; 

дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, начисленных в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

оплата труда приемных родителей. 

2.1.2. Выплата военнослужащим и приравненным к ним лицам: 

денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам; 

единовременное пособие при увольнении военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 

Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и других приравненных к ним лиц. 

2.1.3. Социальные выплаты: 

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров; 

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных организациях, реализующих 

среднее профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат, высшее 

образование - специалитет, магистратура, высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 

аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях высшего профессионального 

образования и научно-исследовательских организациях, слушателям духовных учебных 

заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период 

нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а 

также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению 

службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных 

работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их 

участия во временных работах; 

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

ежемесячные компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет; 

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать 

или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по 

специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, 

когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 

связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению 

учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем 

уходе; 

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 

возможность их трудоустройства; 

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ежемесячные денежные средства, выплачиваемые на ребенка (детей), находящегося 

(находящихся) под опекой или попечительством; 



 

 

надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, 

указанным в настоящем пункте, установленные органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

другими организациями; 

иные ежемесячные социальные выплаты, выплачиваемые за счет средств бюджетов всех 

уровней. 

(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.05.2017 N 380) 

2.1.4. Другие выплаты: 

комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам; 

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого штатным работникам 

редакций газет, журналов и иных средств массовой информации; 

доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, 

осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе; 

доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также из 

избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указанными лицами работ, 

непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний; 

доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 

доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе без образования 

юридического лица); 

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации 

(дивиденды, выплаты по долевым паям); 

доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее 

членам), к которым относятся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных 

механических средств, средств переработки и хранения продуктов; 

алименты, получаемые членами семьи. 

2.2. В совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода семьи 

не включаются: 

алименты, выплачиваемые одним из законных представителей на содержание 

несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье; 

начисленные, но фактически не выплаченные заработная плата (денежное вознаграждение, 

содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные в настоящем Порядке. 

  

3. Исчисление совокупного дохода семьи для определения 

величины среднедушевого дохода семьи 
  

3.1. Совокупный доход семьи для определения величины среднедушевого дохода семьи 

определяется как общая сумма доходов всех членов семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении, оплате полной стоимости 

путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления (далее - расчетный период), 

исходя из состава семьи на дату подачи указанного заявления. 

3.2. При исчислении совокупного дохода семьи учитываются начисленные суммы доходов. 

3.3. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на день получения. 

3.4. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые 

по месячным результатам работы, включаются в доход семьи по времени их фактического 

получения. 

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии 

(вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в 

доходе семьи за каждый месяц расчетного периода. 
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3.5. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после увольнения в 

связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности 

или штата работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и 

компенсации при выходе в отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, 

и учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода. 

3.6. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным 

договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов 

от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они 

начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 

расчетный период. 

3.7. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на 

количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, 

которые приходятся на расчетный период. 

3.8. Суммы пособия по беременности и родам делятся на количество месяцев, за которые 

они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся 

на расчетный период. 

3.9. Суммы пособий по уходу за ребенком, пенсии, выплаченные за прошлое время, 

делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах 

семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

3.10. В совокупный доход семьи, взявшей ребенка под опеку или попечительство, 

включаются доходы родителей или одного из них (кроме случаев лишения родительских прав), 

несовершеннолетних братьев и сестер, указанных в разделе 1 настоящего Порядка, а также 

назначенные ребенку пенсии, алименты и денежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством. 

  

4. Определение величины среднедушевого дохода семьи 
  

4.1. Определение величины среднедушевого дохода семьи для назначения дополнительной 

меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

производится администрациями районов Санкт-Петербурга по месту жительства на основании 

документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи. 

4.2. Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода 

семьи за расчетный период на три и на число членов семьи. 
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